Министерство образования и науки РФ
Соликамский государственный педагогический институт» (филиал)
федерального государственного образовательного учреждения высшего
образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет»

Аннотации
к рабочим программам, практикам
направление подготовки 43.03.02 Туризм
Направленность программы (профиль) Технология и организация
экскурсионных услуг
Учебный план 7957

Зав. КСГД

Г.А. Лебедева

Преддипломная практика является заключительной частью обучения и
направлена на подготовку выпускной квалификационной работы. Задание на практику
предусматривает сбор фактического материала, в т.ч. нормативных и литературных
источников, поиск сайтов в Интернете, статистических и других данных, а также
обработку собранного материала по теме выпускной квалификационной работы.
В зависимости от темы ВКР, задание может выполняться в следующих местах:
структурные подразделения вуза, библиотеки, организации, деятельность которых связана
с темой ВКР (туристские фирмы, гостиничные, ресторанные и рекреационные комплексы,
рекламные компании, офисы компаний и фирм, архивы, музейно-выставочные и другие
учреждения, которые осуществляют обслуживание потребителей), а также другие
предприятия и организации, связанные а профилем обучения.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц (4
недели), 216 часов. Программой предусмотрены 216 часов самостоятельной работы
студента.
Учебная практика по туризму проходит на базе СГПИ (филиал) ПГНИУ в форме
практических занятий и туристско-экскурсионных выездов для ознакомления с
туристским потенциалом дестинации. Она направлена на формирование умений
студентов, необходимых для их будущей деятельности в организационно-управленческой,
проектной, производственно-технологической сферах в рамках указанного направления
обучения.
Учебная практика формирует профессиональные компетенции студентов в области
разработки и реализации туристско-экскурсионных маршрутов, требует от студентов
владения теоретическим материалом в области расположения и основных характеристик
туристско-экскурсионного потенциала Российской Федерации и Пермского края,
особенностей национального и регионального туризма, маркетинговых основ организации
и реализации туристских и экскурсионных маршрутов. Предполагает отработку умений
профессионально-значимых
для
сервисной
деятельности,
производственно
технологической, проектной, организационно-управленческой. Носит комплексный
характер, опирается на ранее изученные курсы: информатика, математика, правоведение,
маркетинг, общественная география России и мира, основы туризма, туризм в Пермском
крае.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц (4
недели), 216 часов. Программой предусмотрены 60 ч. практических занятий и 156 часов
самостоятельной работы студента.
Учебная практика по экскурсоведению. Знакомство с природно-туристскими
ресурсами
и
культурно-историческим
наследием,
туристско-рекреационными
комплексами и организациями предоставляющими услуги в области сервиса и туризма в г.
Перми или одном из регионов России.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц (4
недели), 216 часов. Программой предусмотрены 60 ч. практических занятий и 156 часов
самостоятельной работы студента
Производственная практика по турбизнесу. Освоить компетенции обозначенные
в программе практики, составить представление о бизнес-деятельности туристской
организации, познакомиться с процессом обслуживания клиента, приобрести навыки
подбора и реализации турпродуктов и познакомиться с системами бронирования
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432
часа. Программой предусмотрены 432 часа самостоятельной работы студента

Производственная практика по турбизнесу (по организации экскурсионных
услуг на предприятиях сервиса и туризма) Освоить компетенции обозначенные в
программе практики, составить представление о бизнес-деятельности туристской
организации, познакомиться с процессом обслуживания клиента, приобрести навыки
подбора и реализации турпродуктов и познакомиться с системами бронирования
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц 324
часа. Программой предусмотрены 324 часа самостоятельной работы студента.
Производственная практика по турбизнесу (экскурсионная в музее). Учебная
практика студентов, наряду с формами теоретического обучения является обязательной
составной частью учебного процесса в вузе, самостоятельной организационной формой
обучения студентов. Она способствует развитию творческих способностей, приобретению
практических навыков краеведческой работы и занимает одно из центральных мест в
подготовке студентов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц 108
часов. Программой предусмотрены 108 часов самостоятельной работы студента.
Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного
аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной
работы. Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) представляет собой
самостоятельное исследование, связанное с разработкой конкретных проблем,
определяемых спецификой данной профессионально-образовательной программы с
обязательным отражением результатов и выводов, полученных лично автором для
решения теоретических и прикладных задач специальности. В работе выпускник должен
показать умение определять предмет изучения, формулировать исследовательские задачи,
выбирать теорию и подходы к разработке темы, делать обобщения и выводы,
позволяющие
квалифицировать
знания
выпускника
как
соответствующие
государственным требованиям к уровню и содержанию подготовки бакалавра. Работа
должна включать разделы с обоснованием выбора темы, ее актуальности и степени
изученности, постановкой цели и задач работы, определением методов исследования и
категориально-понятийного аппарата, конкретным исследованием проблем, выводами,
списком использованных источников и литературы. Тема ВКР должна соответствовать
одному из видов деятельности, к которым готовится бакалавр.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
часов. Программой предусмотрены 216 часов самостоятельной работы студента..
Государственный экзамен. Программа итоговой государственной аттестации по
направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» профиль «Технология и организация
экскурсионных услуг» разработана в соответствии с самостоятельно устанавливаемым
образовательным стандартом, который разработан в порядке, установленном
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет»
(ПГНИУ) в соответствии с правом, предоставленным Федеральным законом «Об
образовании
в
Российской
Федерации»
от
29.12.2012г.
№273-ФЗ
На подготовку к экзамену и сдачу экзамена отводится 3 з.е. (108 часов), 2 недели.
Программой предусмотрено 108 часов самостоятельной работы студента..
Защита выпускной квалификационной работы
Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного
аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы.

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) представляет собой самостоятельное
исследование, связанное с разработкой конкретных проблем, определяемых спецификой
данной профессионально-образовательной программы с обязательным отражением
результатов и выводов, полученных лично автором для решения теоретических и
прикладных задач специальности. В работе выпускник должен показать умение
определять предмет изучения, формулировать исследовательские задачи, выбирать
теорию и подходы к разработке темы, делать обобщения и выводы, позволяющие
квалифицировать знания выпускника как соответствующие государственным требованиям
к уровню и содержанию подготовки бакалавра. Работа должна включать разделы с
обоснованием выбора темы, ее актуальности и степени изученности, постановкой цели и
задач работы, определением методов исследования и категориально-понятийного
аппарата, конкретным исследованием проблем, выводами, списком использованных
источников и литературы. Тема ВКР должна соответствовать одному из видов
деятельности, к которым готовится бакалавр.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов . Программой предусмотрены 108 часов самостоятельной работы студента..

